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Наименование мероприятия по 

программе 

Объем финансирования (тыс. руб.) Краткий перечень 

выполненных работ или 

проведенных мероприятий 

Достигнутые 

результаты план  на год кассовые расходы 

из област-

ного 

бюджета 

из 

федераль-

ного 

бюдже-та 

из 

мест-

ных 

бюдже-

тов 

 за счет 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

 из 

област-

ного 

бюджета 

из 

федераль-

ного 

бюдже-та 

из 

мест-

ных 

бюдже-

тов 

за счет 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

Задача 2. Повышение рождаемости и укрепление семьи 

2. Меры по совершенствованию системы материальной поддержки семей с детьми 

п.2.1.Ежемесячное пособие на 

ребенка 

438466,5 0 0 0 438464,6 0,0 0 0 обеспечена выплата 

ежемесячного пособия на 

82500 чел. 

Публичные 

обязательства в 

отношении семей с 

детьми выполнены в 

полном объеме. Доход 

малоимущих семей за 

счет получения 

ежемесячных 

денежных выплат   

увеличился на 456 руб.                                      

Доля вторых и 

последующих 

рождений в структуре 

рождаемости 

составила 56,8 % (план 

-50,9%) 

п.2.2.Региональные выплаты при   

рождении детей      

40760,3 0 0 0 40759,5 0,0 0 0 выплату получили 7863 

семьи, из них на второго 

ребенка - 5531 , третьего 

(последующих) - 2158, двойни 

- 171 , тройни -3 

п.2.3.Выплата денежных 

компенсаций беременным  

женщинам, кормящим матерям, 

детям до трех лет для обеспечении 

их полноценным питанием    

103036,8 0 0 0 103036,2 0 0 0 денежная компенсация 

предоставлена 20162 чел. из 

малообеспеченных семей, 

нуждающихся в 

дополнительном питании, из 

них: беременных женщин - 

255 чел., кормящих матерей - 

3742 чел., детей первого года 

жизни - 7813 чел., второго- 

6853 чел. и третьего - 1499  



 

 

п.2.4.Обеспечение мер социальной 

социальной  поддержки 

многодетных семей 

205475,0 0,000 0 0 205474,6 0 0 0 денежные средства 

направлены на   выплату:  50 

% компенсации по оплате 

ком.услуг (4,3 тыс. семей); на 

питание и проезд учащимся -

1038 руб (99017 чел.), на 

школьную форму учащимся 

1566 руб. (10769 чел.), 

приобретение лекарств детям 

до 6 лет - 101 руб (8325 чел.), 

скидка ДОУ -327 руб. (3719 

чел.), компенсация на твердое 

топливо 2265 руб.  (962 сем.) 

Увеличение дохода 

многодетных семей за 

счет дополнительных 

мер подержки в 

среднем на 3972 руб. в 

месяц 

п.2.5.Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала 

95671,4 0,0 0 0 95671,4 0 0 0  удовлетворены  1792 

заявления о распоряжении 

средствами областного 

материнского капитала 

п.2.6.Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения  

ребенком возраста трех лет  

168058,1 0,0 0 0 168055,1 0,0 0 0 

Ежемесячная выплата в 

размере 7479 руб. 

произведена на 5371 детей, 

родившихся  после 31.12.2012 

и являющихся по очередности 

рождения   третьими 

(последующим).  

п.2.7.Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет за счет 

субсидии из федерального 

бюджета     

0,0 257842,1 0 0 0,0 257842,1 0 0   

п.2.8.Социальная поддержка по 

проезду на междугородном 

транспорте для детей, 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении              

7,5 0,0 0 0 7,5 0,0 0 0 компенсированы расходы на 4 

чел. 

  

Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

  390864,9       390863,2     Единовременное пособие при 

рождении ребенка получили 

2853 неработающих 

родителей  на 2885 детей на 

41237,0 тыс.руб. 

  



 

 

материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

                Назначено ежемесячное 

пособие по уходу: за первым 

ребенком 4214 чел., за вторым 

(последующим) - 5375 чел. 

Расходы составили 349626,2 

тыс.руб. 

  

п.2.11 Оздоровление многодетных 

и малообеспеченных семей 45000,0 0 0 0 45000,0 0 0 0 

Оздоровлены  796 чел., из них 

537 дети   

 


